
 
 

Положение о порядке проведения конкурса 
 «Авангард немцев Казахстана» 

 

Ежегодный конкурс проводится по инициативе Общественного фонда «Казахстанское 
объединение немцев «Возрождение» (далее – Фонд)  среди немцев, проживающих в 
Казахстане.  

Цель конкурса 
Выявление и стимулирование казахстанских немцев, добившихся общепризнанных 
успехов в области науки, искусства, образования, медицины, спорта и общественной 
деятельности. 

Задачи конкурса 
 Формирование авангарда немецкого этноса Казахстана 
 Популяризация значимых личностей из числа казахстанских немцев и     

информирование широкой общественности об их достижениях 
 Укрепление позитивного имиджа немецкого этноса Казахстана 

Номинации  
 Наука 
 Искусство 
 Спорт   
 Общественная деятельность 
 Меценатство 
 Дополнительная номинация - посвящается выдающимся личностям, ушедшим из 

жизни (вручается родственникам) 



Время проведения может корректироваться. Предварительные даты, исходя из 
текущей ситуации, ежегодно определяются Попечительским советом (ПС) в течение 
второго квартала.  

Сбор заявок на участие в конкурсе объявляется не менее, чем за месяц до 
голосования. Конкурсная комиссия осуществляет предварительный отбор кандидатур. 
После чего проводится интернет-голосование. В торжественной обстановке проводится 
вручение наград. 

Место вручения 
Чтобы подчеркнуть значимость этого события, вручение  приурочено к ежегодным 
(очным) собраниям попечительского совета и/или учредителей Фонда, которые могут 
проходить в здании КНЦ г. Нур-Султан в III или IV квартале.  
 
Участие в Конкурсе могут принимать этнические немцы, проживающие на территории 
Республики Казахстан, добившиеся значительных успехов в области науки, культуры, 
искусства, образования, медицины, спорта и общественной деятельности именно в 
Казахстане. Гражданство, возраст и пол участника значения не имеют.  

Заявки на участие в конкурсе могут подаваться юридическими  и физическими 
лицами, общественными организациями, фондами, творческими коллективами, научными 
объединениями, образовательными учреждениями и т.д. Конкурсная комиссия 
предварительно рассматривает все поступившие заявки и для обеспечения адекватной 
конкуренции в каждой номинации оставляет по 2 претендента. В рамках дополнительной 
номинации, посвященной выдающимся личностям, ушедшим из жизни, а также в 
некоторых исключительных случаях лауреат определяется решением Конкурсной 
комиссии. 

Подача заявок в 2022 году осуществляется с 10 июля по 15 августа. 

Голосование проводится электронным способом в режиме онлайн с помощью 
специального сервиса, который будет размещён на главной странице информационного 
портала немцев Казахстана.  

Конкурсная комиссия (КК) формируется из инициативных представителей ПС, 
учредителей Фонда, членов бизнес-клуба, эксперта исполнительного бюро, 
ответственного за программу «Авангард», а также директора Фонда либо его 
заместителя. Конкурсная комиссия планирует мероприятие, осуществляет общее 
руководство и объявляет результаты конкурса 

Призы в виде наградных тарелей в премиальной упаковке вместе с почётными 
грамотами вручаются всем лауреатам по завершении конкурса. Тарели по специально 
разработанному эскизу изготавливаются в мастерских «ЛиК» (г. Златоуст, Россия). 
Гравировка имён лауреатов осуществляется компанией партнёром «Empire» на 
территории РК сразу после окончания голосования. 

Финансирование 
Стоимость изготовления наградных призов оплачивается за счёт спонсорской помощи 
бизнес-клуба казахстанских немцев. К привилегиям клуба относится вручение призов на 
торжественных мероприятиях, если таковые состоятся.  


